
  



 

2. Содержательный раздел 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов в том числе внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов на уровень основного общего образования 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Родная русская литература  

Иностранный язык 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Регионоведение 

ОДНКНР 

 

Программы курсов внеурочной деятельности:  

 

Класс  Направление, название направления  Название программы 

5 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

Наше здоровье в наших руках 

6 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Тропинка к своему я 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

7 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Занимательная математика 



 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.3.  Программа воспитания на МБОУ СОШ №22 на уровне ООО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 22 (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ № 22 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реа-

лизовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу вос-

питывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных ре-

зультатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готов-

ность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

8 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Читаем и говорим правильно 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

9 класс 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» Кругозор 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Математика для любознатель-

ных 

 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 



 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными события-

ми, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное пла

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и е

го роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряет

ся конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их соц

иальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, к

ружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 



1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возрас-

та: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринима-

ются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для раз-

вития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заняти-

ях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхожде-

ние в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его ус

пешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и поз

нал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в з

ащите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 



 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результа

ту кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полн

оты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое сам

овыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальн

ым партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержива

ющие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино

чества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-

чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростково-

го возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный вы-

бор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они мо-

гут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-

реализации. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-

лит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 



с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержив

ать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном соо

бществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержив

ать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающ

ие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож

ности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использ

ование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных о

бъединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их во

спитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать познавательную активность школьников, вовлекая их в систему интеллектуал

ьных игр; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилакти-

ки антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совестно педагогами и детьми. Ключевые школьные дела это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискус-



сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возмож-

ности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 Конкурсы «Класс года», «Ученик года», церемонии награждения (по итогам года) школьни-

ков и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 Участие в международных турнирах по интеллектуальным играм «Сказочный сундучок», 

«Южный ветер», «Золотая осень». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-

ми и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 



Осуществляя работу с классом, организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание нео

бходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уч

ащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од

ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные о

тношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы повед

ения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подд

ержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможнос

ти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре

ды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; о

днодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры

огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участ

ия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведен

ием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаг

огом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоуст

ройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, л

ичностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным рук

оводителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют сво

и успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам во



спитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инт

еграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможнос

ть лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обс

тановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усили

й в деле обучения и воспитания детей. 

 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизн

и класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее остры

х проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлен

ии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда-

чу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  



Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие са-

мостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживаю-

щего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к фи-

зическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимани

я к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общен

ия со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орг

анизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирован

ие ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстр

ацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, пр

облемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули

рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или рабо

ты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уст

ановлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од

ноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализац

ии ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возм

ожность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генер

ирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 



оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного ученического совета, создаваемого для учета мне

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести

валей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкр

етных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой ш

кольным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 Через деятельность актива Школьного спортивного клубы «Мы – часть спорта» 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса командиров)

, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать ег

о работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле

ния работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с м

ладшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общеш

кольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по к

онтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас

тениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-



щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуа-

ции, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толь-

ко профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе-

циальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соот-

ветствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интерне

т: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посе

щение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам скл

онностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенн

ых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предмет-

но-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорош

им средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные заня

тия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьник

ов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с р

азнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, проис



ходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дво

ре школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для шк

ольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни обра-

зовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративно-

го оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической сре-

ды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в уп

равлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместн

ого проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей

, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся масте

р-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школ

е; 



 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и совет

ы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собст

   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересую

щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ос

трых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассн

ых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагого

в и родителей. 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-

питания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шко-

лы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидера-

ми ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. 



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.5. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
СЕНТЯБРЬ 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела»  

1 сентяб-

ря 

День знаний Все-

российский открытый 

урок "Современная Рос-

сийская наука" 

Классные руководители   

3 сентяб-

ря 

День окончания 

Второй мировой войны 

День солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом 

Классные руководители   

8 сентяб-

ря 

Международный 

день распространения 

грамотности 

Школьный кон-

курс "Грамотей" 

Новоселова Ф.А., Копане-

ва О.А., 

Одинцова Е.К. 

Горбукова Н.А. 

Раменская Н.Г. 

  

17 сен-

тября 

Всероссийская 

акция "Вместе, всей се-

мьей" 

Классные руководители   

27 сен-

тября 

День работника 

дошкольного образова-

ния 

Классные руководители   

13 сентября — 4 

октября  

Онлайн-олимпиада по 

экологии Портал учи.ру, 

АНО «Национальные 

приоритеты» 1-9 класс 

Чарквиани М.В.   

13-16 сентября  Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олим-

пиада «Наше наследие». 

Школьный тур. 5-11 

класс 

Классные руководители   

С 29 сентября Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

Карачева И.В.   



школьников 

Модуль «Самоуправление»  

1-15 сентября Выборы актива классов Классные руководители   

15-30 сентября Формирование актива 

школьного спортивного 

клуба 

Постернак И.В.   

20-30 сентября Работа творческих групп 

по подготовке ко Дню 

учителя 

Классные руководители  

 

 

Модуль «Профориентация»  

5-30 сентября Выходы классов в учре-

ждения культуры: музеи, 

театры, библиотеки, об-

разовательные экспеди-

ции, посещение пред-

приятий 

Классные руководители   

1-15 сентября Информирование о 

кружках и секциях. За-

пись учащихся 

Классные руководители   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

4 сентября Экологический суббот-

ник "Зеленая Россия" 

Норкин Н.Л., 

зам.директора по АХЧ 

  

20 сентября Выставка творческих ра-

бот «Осенние чудеса» 

Чарквиани М.В., классные 

руководители. 

  

27 сентября – 3 

октября 

Акция по сбору макула-

туры «Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

Классные руководители  

 

 

1-30 сентября Оформление классных 

уголков 

Классные руководители   

Модуль «Работа с родителями»  

1-30 сентября Классные родительские 

собрания, выборы роди-

тельского комитета 

Классные руководители   

27 – 30 сентября Формирование состава 

общешкольного роди-

тельского комитета 

Королева Е.Е., директор   



1-10 сентября Разъяснительная работа 

по посещению кружков 

и секций. Получение 

сертификатов ПФДО 

Классные руководители 

Буркова А.А. 

  

 

  

ОКТЯБРЬ 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела»  

1 октября Международный день по-

жилых людей Поздравле-

ние ветеранов школы 

Перова В.С. Классные руково-

дители 

  

5 октября День учителя Классные руководители   

24 октября Классные часы, посвящен-

ные Дню рождения школы 

Классные руководители   

25 октября Международный день 

школьных библиотек 

Классные руководители   

1-3 октября Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпи-

ада «Наше наследие». Му-

ниципальный тур. 5-11 

класс  

Бочарникова Е.Ю.   

11 октября – 1 

ноября  

Онлайн-олимпиада по ли-

тературе Портал учи.ру, 

АНО «Национальные при-

оритеты» 1-9 класс 

Новоселова Ф.А.,  

Копанева О.А., 

Одинцова Е.К. 

Горбукова Н.А. 

Раменская Н.Г. 

  

21 октября 

2021 года 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 2-11 

класс 

Тема конкурса «Мир воды» 

Чарквиани М.В., 

Классные руководители 

  

С 1 октября Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

Карачева И.В.   



13 октября XVI асинхронный турнир 

"Золотая осень" (5-7 клас-

сы)  

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

15 октября Школьный турнир по уст-

ному счету, посвященный 

Всероссийскому дню ма-

тематики 

Харюшина Т.Н.   

22 октября Награждение победителей  

конкурса «Класс года 

2021», «Ученик года 2021» 

Королева Е.Е. 

Модуль «Самоуправление»  

октябрь Деятельность школьного 

спортивного клуба 

Постернак И.В.   

1-24 октября Работа творческих групп 

по подготовке ко Дню 

рождения школы 

Классные руководители  

 

 

Модуль «Профориентация»  

октябрь Выходы классов в учре-

ждения культуры: музеи, 

театры, библиотеки, обра-

зовательные экспедиции, 

посещение предприятий 

Классные руководители   

25-29 октября Работа школьного трудо-

вого отряда 

Порошин А.А.   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

18-23 октября Выставка творческих работ 

"Моя любимая школа"  

Бочарникова Е.Ю. 

Классные руководители 

  

Модуль «Работа с родителями»  

1-30 октября Индивидуальная работа с 

родителями 

Классные руководители   

1-30 октября Посещение семей СОП Классные руководители 

 

  

  

 

 



НОЯБРЬ 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела»  

4 ноября День народного единства Классные руководители   

8 ноября День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Классные руководители   

8 ноября Международный день КВН 

(60 лет международному 

союзу КВН) 

Классные руководители   

11 ноября 200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Классные руководители   

15 ноября Всероссийский день при-

зывника 

Классные руководители   

19 ноября 310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

Классные руководители   

20 ноября День начала Нюрнбергско-

го процесса 

Классные руководители   

22 ноября День словаря Классные руководители   

22 ноября 220 лет со дня рождения 

В.И. Даля 

Классные руководители   

28 ноября День матери в России Классные руководители   

22 ноября Интеллектуальный турнир 

"Супер_ребенок_22" 2-4 

классы 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

19 ноября Интеллектуальный турнир, 

посвященный году науки и 

технологий «Потомки Ло-

моносова» 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

1 ноября – 19 

ноября 2021 

Онлайн-олимпиада «Без-

опасные дороги» Портал 

учи.ру, АНО «Националь-

ные приоритеты» 

Порошин А.А.   



12 ноября 2021 Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

Русских В.В. 

Одинцова Е.К. 

  

Модуль «Самоуправление»  

ноябрь Деятельность школьного 

спортивного клуба 

Первенство школы по пио-

нерболу 4-6 классы 

Постернак И.В.   

Модуль «Профориентация»  

ноябрь Выходы классов в учре-

ждения культуры: музеи, 

театры, библиотеки, обра-

зовательные экспедиции, 

посещение предприятий 

Классные руководители   

Ноябрь (по гра-

фику 

Участие в мероприятиях 

проекта Проектория 

Классные руководители   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8-20 ноября Обновление информации в 

классном уголке 

Классные руководители   

Модуль «Работа с родителями»  

1-30 ноября Индивидуальная работа с 

родителями 

Классные руководители   

1-30 ноября Классные родительские 

собрания 

Классные руководители   

1-30 ноября Посещение семей СОП Классные руководители 

 

  

 

ДЕКАБРЬ 

 

Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела»  

3 декабря 

 

День неизвестного 

солдата Международный 

день инвалидов 

Классные руководители   

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

Классные руководители   



9 декабря  День Героев Отече-

ства. 

 

Перова В.С.   

10 декаб-

ря 

200 лет со дня рож-

дения Н.А. Некрасова 

Классные руководители   

12 декаб-

ря 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция "Мы 

- граждане России!" 

Перова В.С., руководитель 

школьного музея 

  

2 декабря Шкльный турнир 

«Интеллектуальный стре-

лок» 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

14 декаб-

ря 

XIV асинхронный 

мультурнир "Сказочный 

сундучок" 2 – 5 классы 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

1- 4 декабря Открытая Всероссийская 

интеллектулаьная олимпи-

ада «Наше наследие». 

Школьный тур для 2-4 

классов 

Королева Е.Е. 

Классные руководители 

  

22 декаб-

ря 

Ежегодный предно-

вогодний интеллектуаль-

ный турнир «22 события 

уходящего года» 5-11 

класс 

Королева Е.Е. 

Бочарникова Е.Ю. 

  

Модуль «Самоуправление»  

декабрь Деятельность школьного 

спортивного клуба 

Первенство школы по во-

лейболу 7-11 классы 

Постернак И.В.   

Модуль «Профориентация»  

декабрь Выходы классов в учре-

ждения культуры: музеи, 

театры, библиотеки, обра-

зовательные экспедиции, 

посещение предприятий 

Классные руководители   



 

Декабрь (по 

графику 

Участие в мероприятиях 

проекта Проектория 

Классные руководители   

Модуль «Создание предметно-эстетической среды» 

1 декабря Всероссийская акция "Но-

вогодние окна" Украшение 

классных кабинетов к Но-

вому году 

 

Классные руководители   

Модуль «Работа с родителями»  

1-30 декабря Индивидуальная работа с 

родителями детей, имею-

щими сложности в обуче-

нии 

Классные руководители   

1-30 ноября Посещение семей СОП. 

Инструктажи по безопас-

ности детей в период ново-

годних каникул 

Классные руководители 

 

  

 

  

Январь 
Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об ис-

полнении 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

4 января Всемирный день азбуки Брайля Классные руководители   

17-19 января Уроки мужества, Блокадный Ле-

нинград 

Классные руководители    

17-31 января Неделя «Памяти жертв Холокоста» Классные руководители   

21 января Открытие месячника по граждан-

ско – патриотическому воспита-

нию 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель школьного 

музея В.С. Перова 

  

26-30 января Олимпиада по математике «Смарт 

– Кенгуру» 

Классные руководители   

27 января День полного освобождения Ле- Учителя истории и обще-   



 нинграда от фашистской блокады 

(1944) 

ствознания 

Модуль «Классное руководство» 

В течении ме-

сяца 

Мониторинг посещаемости Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

11 января Проведение рабочих встреч с пред-

ставителями органов системы про-

филактики правонарушений среди 

несовершеннолетних района и 

подвести итоги организации ново-

годних каникул 

Классные руководители   

В течении ме-

сяца 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями. Об-

суждение, как организовать инди-

видуальную работу с детьми груп-

пы риска 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

  

В течении ме-

сяца 

Методические материалы на тему 

«Предупреждение детского дорож-

но-транспортного травматизма», 

проведение мероприятий по уров-

ням образования 

Порошин А.А. 

Классные руководители 

  

В течении ме-

сяца 

Мониторинг соблюдения учащи-

мися Правил внутреннего распо-

рядка. Подведение итогов за месяц 

Классные руководители 

 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течении ме-

сяца 

Контроль организации и проведе-

ния занятий внеурочной деятель-

ности после новогодних каникул. 

Проверка посещаемости, ведение 

документации 

Заместитель директора по 

ВР 

Пипкина А.А. 

  

Модуль «Школьный урок» 

В течении ме-

сяца 

Обсуждение методического сопро-

вождения, контроль за посещаемо-

стью уроков 

МО классных руководите-

лей 

Заместитель директора по 

ВР  

  



Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

20 января Заседание актива школы. Обсуж-

дение плана работы на второе по-

лугодие, а также подготовки меро-

приятий, посвященных образова-

тельным событиям января: Меж-

дународному дню памяти жертв 

Холокоста и Дню полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

24 января Встреча с ученическим советом, 

активом школы. Обсуждение уча-

стия в молодежных инициативах 

города 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

Модуль «Профориентация» 

В течении ме-

сяца 

Подготовка информации (буклеты, 

информационные листы) для про-

ведения индивидуальных консуль-

таций с учениками 8–9-х классов с 

ограниченными возможностями 

здоровья по теме «Профессиональ-

ная ориентация и выбор дальней-

шего образовательного маршрута» 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог - психолог 

  

11 января Мастер-класс «Успешным будет 

каждый (технология построения 

индивидуального образовательного 

маршрута)» 

Педагог - психолог   

20 января Рабочее совещание с социальным 

педагогом и педагогом-психологом 

на тему организации тренингов, 

деловых игр для учащихся 9-ого 

классов «Создай свое будущее!» 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

В течении ме-

сяца 

Анализ работы школьной библио-

теки. Встреча с руководителем, 

Заместитель директора по 

ВР  

  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/116/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/116/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/116/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/116/


корректировка планов Педагог - библиотекарь 

Модуль «Работа с родителями» 

14 января Общешкольное родительское со-

брание «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

19 января Мастер-класс для родителей «Как 

развить самостоятельность у детей 

с ОВЗ» 

 

Педагог - психолог   

25 января Проведение индивидуальных 

встреч с родителями и учащимися 

8–9-х классов. Обсудить дальней-

ший образовательный маршрут 

учеников 

Классные руководители   

23 января Подготовка материалов для работы 

с родителями «Безопасность ре-

бенка в интернете. Правила пове-

дения в интернет-пространстве» 

Классные руководители   

28 января Родительский лекторий «Профи-

лактика негативных проявлений 

среди подростков в семье» 

Классные руководители   

По мере необ-

ходимости 

Заседание школьного совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

По мере необ-

ходимости 

Организация приемов родителей 

(индивидуальные беседы и кон-

сультации) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

28 января Проведение групповых тренингов 

для родителей «Формула воспита-

ния» 

Педагог – психолог 

 

  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/117/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/117/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/117/


Февраль 
Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об испол-

нении 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

4 февраля 
Конкурс плакатов к открытию 

зимних Олимпийских игр в Китае 

Классные руководители   

8 февраля День российской науки Классные руководители   

14 февраля 
День дарения книг «Подари книгу 

библиотеке» 

Классные руководители 

Бочарникова Е.Ю. 

  

15 февраля 

Митинг «День белых рубашек», в 

честь выпускников школы, 

погибших в Афганистане 

Порошин А.А. 

Перова В.С. 

Классные руководители 

  

15 февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Учителя истории и обще-

ствознания 

  

18 февраля 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню родного языка 

Классные руководители   

21 февраля 
Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Классные руководители    

23 февраля День защитника Отечества Классные руководители    

В течении ме-

сяца 

Работа с Комитетом солдатских 

матерей г.Кирова 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

Модуль «Классное руководство» 

9 февраля Проведение родительского лекто-

рия на тему «Как правильно орга-

низовать досуг детей. Дополни-

тельное образование: ресурсы рай-

она, округа, города» 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

  

16 февраля Семинар «Система работы с ода-

ренными детьми: современные пе-

дагогические технологии» 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

  

21.01-28.02. Участие  в месячнике по граждан-

ско – патриотическому воспита-

нию 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  



 

9 февраля Беседа с обучающимися 9–ого 

классов «Красота, здоровье, гармо-

ния» 

Классные руководители 

9-11 классов 

  

10 февраля Кинолекторий для обучающихся 

5–8-х классов «Путь в бездну» 

Классные руководители 

5-8 классов 

  

22 февраля Викторина «Оружие Победы» Учитель истории и обще-

ствознания Перова В.С. 

8 класс 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течении ме-

сяца 

Контроль организации и проведе-

ния занятий внеурочной деятель-

ности. Проверка посещаемости, 

ведение документации 

Заместитель директора по 

ВР 

Пипкина А.А. 

  

Модуль «Школьный урок» 

В течении ме-

сяца 

Посещение уроков в основной 

школе с целью профилактики 

нарушений Правил внутреннего 

распорядка 

Заместитель директора по 

ВР  

 

  

Модуль «Самоуправление» 

9 февраля Подготовка материалов по теме 

«Школьный буллинг: методы 

борьбы и профилактика» 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

18 февраля Спортивные игры для обучающих-

ся 5-9-х классов 

Егоров К.К. 

Постернак И.В. 

  

Модуль «Профориентация» 

В течении ме-

сяца 

Проведение встречи с представи-

телями образовательных организа-

ций среднего профессионального 

образования. Запланировать уроки 

технологии, мастер-классы, тре-

нинги на базе школы, в специали-

зированных мастерских и учебных 

лабораториях 

Классные руководители  

9-х и 11-ого класса 

  

10 февраля Проведение встречи с представи-

телями университета «Синергия» г. 

Заместитель директора по 

ВР  

  



Москва  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

В течении ме-

сяца 

Организация тематических книж-

ных выставок  

Бочарникова Е.Ю.   

Модуль «Работа с родителями» 

В течении ме-

сяца 

Памятки для родителей на тему: 

«Скажи алкоголю и табаку – 

НЕТ!» 5-9 классы 

Классные руководители   

По мере необ-

ходимости 

Организация приема родителей, 

индивидуальные консультации с 

участием классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

По мере необ-

ходимости 

Заседание школьного совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

 

март 
Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

1 марта Всемирный день иммунитета Классные руководители   

1 марта 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

Учитель ОБЖ Порошин 

А.А. 

  

1 марта 

Принять участие в мероприятиях 

«Мы выбираем жизнь», 

посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Классные руководители    

8 марта Международный женский день 
Классные руководители 

 

  

14–20 марта Неделя математики Учителя математики   

18 марта 
День воссоединения Крыма и 

России 

Учителя истории и обще-

ствознания 

  



21–27 марта 
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Классные руководители   

Модуль «Классное руководство» 

3 марта Подготовить и разослать информа-

цию по организации профилакти-

ческой недели «Школа – террито-

рия здоровья». Подготовить план 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

5 марта Поздравление совета ветеранов, 

подопечных образовательной ор-

ганизации, ветеранов педагогиче-

ского труда с ограниченными воз-

можностями (на дому) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

  

10 марта Тренинг «Давай жить здОрово!» 

для учащихся 9–ого класса 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

  

21 марта Проведение классных часов на те-

му «Профилактика детского трав-

матизма на уроках физкультуры, 

детских и спортивных площадках в 

весенний и летний периоды» 

Классные руководители 

1-11 классов 

  

22 марта Встреча с инспектором ГИБДД с 5 

«Б», 6 «Б», 7 «Б» классом 

Порошин А.А.   

В течении ме-

сяца 

Инструктажи: «Правила поведения 

около водоемов в весенний пери-

од», «Профилактика ОРВИ и грип-

па» 

Классные руководители 

9 класса 

  

25-31 марта Сверка данные по учащимся и их 

семьям, которые состоят на внут-

ришкольном учете, в органах си-

стемы профилактики. Проверка 

выполнения индивидуальных пла-

нов работы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течении ме- Анализ посещаемости внеурочных Заместитель директора по   



сяца занятиях, объединениях дополни-

тельного образования 

ВР 

Пипкина А.А. 

Модуль «Школьный урок» 

В течении ме-

сяца 

Мониторинг посещаемости заня-

тий учащимися, которые требуют 

особого педагогического внима-

ния. Выяснить причины отсутствия 

Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог 

 

  

В течении ме-

сяца 

Посещение уроков в 9-ого класса с 

целью мониторинга психологиче-

ского климата в классах 

Педагог - психолог   

Модуль «Самоуправление» 

2 марта Совещание с ученическим советом. 

Обсудить план мероприятий к 

Международному женскому дню и 

профилактической неделе «Школа 

– территория здоровья» 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

Модуль «Профориентация» 

10 марта Подробный план мероприятий по 

профориентации на март 2022 го-

да. Подготовить рассылку класс-

ным руководителям 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

18 марта Деловые игры на классных часах 

по профессиональному самоопре-

делению «Сделать правильный вы-

бор» 

Классные руководители 9-

11 классов 

  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

11 марта Рабочее совещание с руководите-

лем школьной библиотеки, скор-

ректировать планы мероприятий к 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 25–30 марта. 

Обсудить обеспеченность фондов 

библиотеки на будущий учебный 

год 

Заместитель директора по 

ВР  

Библиотекарь Бочарникова 

Е.Ю. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

2 марта Лекторий для родителей «Спайсы Заместитель директора по   



и курительные смеси. Как вовремя 

предотвратить беду» 

ВР  

Классные руководители 

24 марта Индивидуальные консультации для 

родителей учеников 9-ого класс 

«Как сдать экзамены без стресса» 

Педагог - психолог   

В течении ме-

сяца 

Индивидуальные консультации для 

учащихся 9–ого класса, которые 

имеют трудности в обучении, ака-

демические задолженности и про-

пуски, и их родителей 

Классные руководители 9-

11 классов 

  

По мере необ-

ходимости 

Организация приема родителей, 

индивидуальные консультации с 

участием классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

По мере необ-

ходимости 

Заседание школьного совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

 

апрель 
Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполне-

нии 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

12 апреля 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Классные руководители   

12 апреля 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космонавты нашего края» 

Классный руководитель 8 

класса 

Перова В.С. 

  

21 апреля День местного самоуправления Классные руководители   

20 апреля 

Рабочее совещание с 

руководителем школьного музея. 

Обсудить вопросы подготовки 

открытых уроков мужества ко Дню 

Победы 

Заместитель директора по 

ВР 

Перова В.С. 

  

30 апреля Всероссийский открытый урок Учитель ОБЖ Порошин   



«ОБЖ» – день пожарной охраны А.А. 

Модуль «Классное руководство» 

2 апреля Благоустройство школьной терри-

тории в апреле (экологические ак-

ции, субботники) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

7 апреля Рабочее совещание с классными 

руководителями, педагогом-

психологом, социальным педаго-

гом. Обсудить вопросы организа-

ции летнего отдыха школьников, 

которые состоят на внутришколь-

ном учете 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

  

26-27 апреля Встреча с инспекторами подразде-

ления по делам несовершеннолет-

них (ПДН) и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. Сверка информации об уче-

никах и семьях, которые стоят на 

учете в органах системы профи-

лактики 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Якимова А.М. 

  

В течении ме-

сяца 

Проверка журналы инструктажей 

по правилам дорожного движения, 

оформление документации по вы-

ездным мероприятиям, тематиче-

ские стенды 

Заместитель директора   

В течении ме-

сяца 

Анализ посещаемости уроков уча-

щимися 

Классные руководители 

1-11 классов 

  

26 апреля Заседание комиссии по профилак-

тике негативных явлений среди 

несовершеннолетних. Обсудить 

предварительные результаты рабо-

ты школы за год 

Классные руководители 

1-11 классов 

  

29 апреля Инструктаж с целью обеспечить 

порядок в школе и безопасность 

учеников во время проведения 

спортивно-оздоровительных меро-

Классные руководители 

1-11 классов 

  



приятий, посвященных Дню Весны 

и Труда 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течении ме-

сяца 

Анализ посещаемости внеурочных 

занятиях, объединениях дополни-

тельного образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Пипкина А.А. 

  

Модуль «Школьный урок» 

В течении ме-

сяца 

Мониторинг посещаемости заня-

тий учащимися, которые требуют 

особого педагогического внима-

ния. Выяснить причины отсутствия 

Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог 

 

  

В течении ме-

сяца 

Посещение уроков в 9-ого класса с 

целью мониторинга психологиче-

ского климата в классах 

Педагог - психолог   

Модуль «Самоуправление» 

20 апреля Совещание с ученическим советом. 

Обсудить план мероприятий к 

празднику 9 мая, организация 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

26 апреля Турнир по шахматам Заместитель директора по 

ВР  

Счастливцев Б.Б. (по со-

гласованию) 

  

27 апреля Турнир по шашкам Заместитель директора по 

ВР  

Счастливцев Б.Б. (по со-

гласованию) 

  

Модуль «Профориентация» 

6  апреля Выявить запросы учеников и клас-

сных руководителей к педагогу-

психологу в рамках подготовки к 

ГИА 

Педагог - психолог   

14 апреля Профориентационная работа с 

учащимися 9-х классов «Я бы в… 

пошел, пусть меня научат» 

Перова В.С.   

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 



25-29 апреля Организация выставок плакатов, 

рисунков, посвященных празднику 

9 мая 

Классные руководители 

 

  

14 апреля Библиотека им. А.С. Пушкина 

Беседа «А. Лиханов. Знаменитые 

земляки» 

(5 «В») 

Заместитель директора по 

УВР 

  

27 апреля «Мы помним, мы гордимся»  

(5 «В») 

Библиотека им. А.С. Пушкина 

«Фронтовые стихи вятских поэтов» 

(5 «В») 

 

Центр местной активности 

Заместитель директора по 

ВР  

Заместитель директора по 

УВР  

  

28 апреля Библиотека им. А.С. Пушкина 

 5 «В» 

Заместитель директора по 

УВР 

  

Модуль «Работа с родителями» 

В течении ме-

сяца 

Организовать индивидуальные 

консультации с учениками 5–8-х 

классов и их родителями, класс-

ными руководителями. Опреде-

лить, в какой помощи, в том числе 

психологической, нуждаются 

школьники, чтобы устранить про-

белы в обучении и академические 

задолженности 

Заместитель директора по 

ВР  

Педагог - психолог 

  

В течении ме-

сяца 

Индивидуальные консультации для 

учащихся 9–ого класса, которые 

имеют трудности в обучении, ака-

демические задолженности и про-

пуски, и их родителей 

Педагог - психолог  

Классные руководители  

  

В течении ме-

сяца 

Организация приема родителей, 

индивидуальные консультации с 

участием классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога 

Классные руководители   

В течении ме- Заседание школьного совета по Заместитель директора по   



сяца профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

ВР  

Классные руководители 

 

май 
Сроки Название мероприятия Ответственные Краткая информация Отметка об исполнении 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

5 мая 
Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Классные руководители 1-

11 классов 

  

9 мая 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

Классные руководители 1-

11 классов 

  

11 мая 
День славянской письменности и 

культуры 

Учителя русского языка и 

литературы 

  

15 мая Международный день семьи 
Классные руководители 1-

11 классов 

  

22 мая 
День главного государственного 

флага Российской Федерации 

Учителя истории и обще-

ствознания 

  

25 мая Последний звонок  
Классные руководители 4-х 

, 9-х и 11-ого классов  

  

Модуль «Классное руководство» 

12 мая Подготовить информационные 

материалы для учеников и их ро-

дителей по вопросам работы 

школы в период летних каникул 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

13 мая Уроки «Мое безопасное лето» 1-

11 классы 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 1-

11 классов  

  

13 мая Рабочее совещание с классными 

руководителями 5–8-х, 10-х 

классов по вопросу организации 

и проведения итоговых роди-

тельских собраний 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

  

16 мая Индивидуальные встречи с уче-

никами группы риска, которые 

состоят на внутришкольном кон-

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

  



троле  

В течении ме-

сяца 

Проанализировать итоги 

сетевого взаимодействия, 

социального партнерства школы, 

подготовить проект плана работы 

на новый учебный год 

Классные руководители 

1-11 классов 

  

В течении ме-

сяца 

Проверить информационно-

методическое и техническое 

сопровождение помещений и 

интернет-ресурсов школы 

(стендовая информация, 

информация на сайте школы, 

страницах в социальных сетях). 

Провести рабочее совещание с 

ответственными работниками 

Классные руководители 

9-11 классов 

  

В течении ме-

сяца 

Проверить в составе комиссии 

подготовку помещений, матери-

ально-техническое обеспечение, 

организацию питания к летнему 

оздоровительному школьному 

периоду 

Классные руководители 

1-11 классов 

Социальный педагог 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течении ме-

сяца 

Анализ посещаемости внеуроч-

ных занятиях, объединениях до-

полнительного образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Пипкина А.А. 

  

Модуль «Школьный урок» 

В течении ме-

сяца 

Мониторинг посещаемости заня-

тий учащимися, которые требуют 

особого педагогического внима-

ния. Выяснить причины отсут-

ствия 

Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог 

 

  

В течении ме-

сяца 

Посещение уроков в 9-х и 11-х 

классах с целью мониторинга 

психологического климата в 

Педагог - психолог   



классах 

Модуль «Самоуправление» 

20 мая Совещание с ученическим сове-

том. Обсудить план мероприятий 

на начало нового учебного года 

2022-2023 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

Модуль «Профориентация» 

26 мая Рабочие встречи с классными ру-

ководителями 9-х классов. Обсу-

дить актуальные вопросы выбора 

учениками дальнейшего образо-

вательного маршрута 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 9-х 

классов 

  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

24 мая Рабочее совещание с руководи-

телем школьной библиотеки, 

скорректировать планы меропри-

ятий к работе летнего лагеря 

Заместитель директора по 

ВР  

Библиотекарь Бочарникова 

Е.Ю. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

23 мая Индивидуальные консультации 

для родителей учеников 9-х и 11-

х классов «Как сдать экзамены 

без стресса» 

Педагог - психолог   

В течении ме-

сяца 

Индивидуальные консультации 

для учащихся 9–11-х классов, 

которые имеют трудности в обу-

чении, академические задолжен-

ности и пропуски, и их родите-

лей 

Классные руководители 9-

11 классов 

  

По мере необ-

ходимости 

Организация приема родителей, 

индивидуальные консультации с 

участием классных руководите-

лей, социального педагога, педа-

гога-психолога 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  



В течении ме-

сяца 

Индивидуальные консультации 

родителей будущих первокласс-

ников 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

  

По мере необ-

ходимости 

Заседание школьного совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 
Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897» 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния" 

Учебный план МБОУ СОШ №22 г. Кирова  реализует образовательную программу основного 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государ-

ственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическо-

го коллектива образовательной организации. 

5-е классы 

5а класс – класс с углубленным изучением математики 

Предмет «Математика» - 1 час на углубленное изучение математики 

Курс «Экология» - 1 час в неделю 

Курс «Практическая биология» - 1 час в неделю 

7-е классы: 

5а класс – класс с углубленным изучением математики 

Предмет «Алгебра» - 1 час на углубленное изучение  

9-е классы Регионоведение – 1 час в неделю 



Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

  5а 5бв 6аб 7а 7б 8 9аб 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 5 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5 1 1 1  1 

Родная русская ли-

тература  
0,5 0,5     1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

3 
3 3 3 3 3 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий язык) 

 

 

 1 1 1 1 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5     

Алгебра    3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 

Информатика    1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

2 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 2 

География 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 3 

Химия      2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      1 1 

Физическая куль-

тура 
 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

1       

Итого:  28 28 29 31 31 32 34 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественно-научные 

предметы 
Регионоведение        1 

Математика  

и информатика 

Математика 1       

Алгебра 

(углубление) 
   1    

Элективные курсы 

Курс «Практиче-

ская биология» 
1       

Курс «Экология» 1       

ИТОГО:   29 29 32 31 32 35 

 

Недельный учебный план основного общего образования 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

  5а 5бв 6аб 7а 7б 8 9аб 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 170 170 204 136 136 102 102 

Литература 102 102 102 68 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 17 17 34 34 34 0 34 

Родная русская ли-

тература  17 17 0 0 0 0 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 102 102 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий язык) 0 0 0 34 34 34 34 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 170 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 102 102 102 102 

Геометрия 0 0 0 68 68 68 68 

Информатика 0 0 0 34 34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 

 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 68 

География 34 34 34 68 68 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 0 68 68 68 102 

Химия 0 0 0 0 0 68 68 

Биология 34 34 34 34 34 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 0 0 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 0 0 

Технология Технология 68 68 68 68 68 34 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 0 34 34 

Физическая куль-

тура 0 68 68 68 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 34 0 0 0 0 0 0 

Итого:  952 952 986 1054 1054 1088 1156 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общественно-научные 

предметы 
Регионоведение        34 

Математика  

и информатика 

Математика 34       

Алгебра 

(углубление) 
   34    

Элективные курсы 

Курс «Практиче-

ская биология» 
34       

Курс «Экология» 34       

ИТОГО:  1054 952 986 1088 1054 1088 1190 

 



Формы промежуточной аттестации      
  

Предмет / 

класс  

5  6  7  8 9 

Русский язык  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Русский род-

ной язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

 Родная рус-

ская литерату-

ра  

Тест    Контрольная 

работа 

Английский 

язык (первый 

иностранный 

язык)  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Немецкий язык 

(второй ино-

странный язык) 

  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Рос-

сии, Всеобщая 

история  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществозна-

ние  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика     Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия     Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка  Тест Тест Тест Тест  

ИЗО  Тест Тест Тест Тест  



Технология  Тест Тест Тест Тест  

Физическая 

культура  

Тест Тест Тест Тест Тест 

Информатика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Регионоведение     Тест 

ОДНКНР Тест     

Экология Тест     

Практическая 

биология 
Тест     

 

 

3.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основно-

го общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

1. Даты начала и окончания учебного года 
Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021г. 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2022 г. 

9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). Сроки проведе-

ния ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 5-9-е классы – 34 недели. 

Учебный процесс организован по четвертям: 

1 четверть - с 01.09.2021 по 24.10.2021  

2 четверть - с 05.11.2021 по 30.12.2021  

3 четверть - с 10.01.2022 по 22.03.2022  

4 четверть - с 03.04.2022 по 31.05.2022  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Сроки каникул  

Осенние - с 25.10.2021 по 03.11.2021 - 10 дней 

Зимние - с 31.12.2021 по 09.01.2022 - 10 дней 

Весенние  - с 23.03.2022 по 02.04.2022 - 10 дней 

Всего – 30 каникулярных дней. 



 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 18 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года без пре-

кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 
Формы промежуточной аттестации      

  

Предмет 

/ класс  

5  6  7  8 9  

Русский 

язык  

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

18.04.22 

Литература  Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

20.04.22 

Русский 

родной язык 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

22.04.22 

 Родная 

русская ли-

тература  

Тест    Контрольная 

работа 

25.04.22 

Английский 

язык (пер-

вый ино-

странный 

язык)  

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

27.04.22 

Немецкий 

язык (второй 

иностран-

ный язык) 

  Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

29.04.22 

Математика  Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

   4.05.22 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

6.06.22 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

11.05.22 

История 

России, 

Всеобщая 

история  

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

12.05.22 

Общество-

знание  

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

13.05.22 

География  Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

19.04.22 

Биология  Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

21.04.22 

Физика     Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

26.04.22 



Химия     Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

28.04.22 

Музыка  Тест Тест Тест Тест  05.05.22 

ИЗО  Тест Тест Тест Тест  12.05.22 

Технология  Тест Тест Тест Тест  16.05.22 

Физическая 

культура  

Тест Тест Тест Тест Тест 17.05.22 

Информати-

ка 

  Контрольная 

работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

18.05.22 

Регионове-

дение 

    Тест 19.05.22 

ОДНКНР Тест     18.05.22 

Экология Тест     19.05.22 

Практиче-

ская биоло-

гия 

Тест     20.05.22 

 



3.3. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобра-

зовательной программы МБОУ СОШ №22 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

МБОУ СОШ №22 создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной дея-

тельности по   направлениям: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по видам:  

- игровая,  

- познавательная,  

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),  

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество,  

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

- техническое творчество, 

- трудовая (производственная) деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность; 

в формах:  

- экскурсии,  

- объединения дополнительного образования,  

- секции,  

- олимпиады,  

- конкурсы,  

- соревнования,  

- поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, 

- защита рефератов, презентаций, 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обуча-

ющихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и иссле-

довательскую деятельность.   

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности. 

 

Класс  Направление, название направления  Название программы 

5а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Наше здоровье в наших руках 

5б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

5в 

класс 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

6а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Тропинка к своему я 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

6б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Тропинка к своему я 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Безопасность от А до Я 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

7а класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть Рос-

сии» 

Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть 

Науки» 

Занимательная математика 

 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Наше здоровье в наших руках 

7б класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Культура общения 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Занимательная математика 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Будь здоров 

8 класс Общекультурное «Мы – часть Культуры» Читаем и говорим правильно 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Эрудит 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 

9а,б класс 

Общекультурное «Мы – часть Культуры» Кругозор 

Социальное «Мы – часть Общества» Дорожный дозор 

Духовно-нравственное «Мы – часть России» Школа нравственности 

Общеинтеллектуальное «Мы – часть Науки» Математика для любознатель-

ных 

 

Спортивно-оздоровительное «Мы – часть 

Спорта» 

Спортивные игры 



Кадровые условия реализации программы 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП ООО 

 

 

Бочарникова Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь высшее Библиоте-

карь-

библиограф 

высшей ква-

лификации 

Библиотековедение и 

библиография 

- 1. Информационно-

библиотечное сопровож-

дение учебно-

воспитательного процесса. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области», 2020 

2. «ФГОС НОО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», г.Саратов 

3. «ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», г.Саратов 

 

40 лет 5 лет ИЗО 

Большакова Екате-

рина Михайловна 

Педагог орга-

низатор 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и методи-

ка начального обра-

зования 

- «ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», г.Саратов 

16 2 Музыка  

Вихарева Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  Высшее  Учитель хи-

мии, школь-

ный психо-

лог  

химия - 1. Профессиональная пе-

реподготовка «Логопе-

дия», 2018 

2. Профессиональная пе-

реподготовка: «Теория и 

методика преподавания 

математики в ОО в соот-

ветствии с ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 2020 

3. ИРО: «Психологическое 

сопровождение личности 

21 21 Математика, алгеб-

ра,геометрия 



в кризисных ситуациях», 

2019 

ИРО: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО», 2018 

4. Профессиональная пе-

реподготовка «Цифровая 

грамотность педагогиче-

ского работника» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния», г.Саратов, 2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

6. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

7. «Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний несовершеннолет-

них», ООО «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. « Обработка персональ-

ных данных в образова-

тельных организациях», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», г.Саратов, 2021 

Горбукова Надежда 

Андреевна 

Учитель  высшее бакалавр Педагогическое обра-

зование 

 «ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

1 2 Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) ли-

тература 

Деветьяров Рафаил Учитель Высшее Учитель Немецкий и англий-  ЦПКРО: «Формирование 52 года 12 лет Английский язык, 



Шайхуллович немецкого и 

английского 

языка 

ский язык УУДв урочной и внеуроч-

ной деятельности по ино-

странным языкам в усло-

виях ФГОС», 2015 

немецкий язык 

Калиногорская Вера 

Владимировна 

учитель Высшее Магистр Экономика  1.Переподготовка «Педа-

гогическое образование: 

теория и методика препо-

давания истории и обще-

ствознания в образова-

тельной организации», 

АНО ДПО «Межрегио-

нальный институт разви-

тия образования». г. Ро-

стов-на-Дону, 2020 

2. Историческое и обще-

ствоведческое образова-

ние в условиях реализа-

ции ФГОС, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2021 

3.»Организация деятель-

ности педагогических ра-

ботников по классному 

руководству»,  ООО»  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2020 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка» ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации»,  ООО  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

3 1 История, общество-

знание 

Карачева Ирина 

Владимировна 

учитель Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики, 

Математики,   

бакалавр 

Физика, математика,  

государственное и 

муниципальное 

управление 

- 1. Переподготовка АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития образо-

вания» , г.Ростов-на-Дону, 

2020 

2. «Современные аспекты 

24 19  



преподавания информати-

ки в условиях реализации 

ФГОС»,  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской обла-

сти», 2020, 

3. «Современные аспекты 

преподавания астрономии 

в организациях среднего 

общего и профессиональ-

ного образования», КО-

ГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области», 2020 

4. «Организация деятель-

ности педагогических ра-

ботников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2020 

5. «Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка», ООО»Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации» , ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

Касимова Эльвира 

Ринатовна 

учитель высшее бакалавр Лингвистика  -  - - Английский язык 

Копанева Ольга 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка, лите-

ратуры и 

культуроло-

гии 

филолог - 1. Олимпиадное и кон-

курсное движение в си-

стеме реализации ФГОС, 

2021, КГОУ ДПО ИРО 

  Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) ли-

тература 

Королева 

Елена Евгеньевна 

учитель высшее Преподава-

тель по спе-

циальности 

«Химия» 

химик  1. Переподготовка АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития образо-

вания» , г.Ростов-на-Дону, 

2020 Преподавание Мате-

матики 

21 21 Математика 



 

Новоселова 

 Фаина Анатольевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский язык и лите-

ратура 

26.12.2

016 , 

первая 

1. «ИКТ в системе работы 

учителя русского языка и 

литературы, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

русскому языку и литера-

туре», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской обла-

сти», 2020 

3. «Организация деятель-

ности педагогических ра-

ботников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

4. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО  «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания»,2021 

5. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

6. «Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка, ООО  «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания»,2021 

33 33 Русский язык, лите-

ратура 

Родной язык, 

Родная литература 

Одинцова Елена 

Константиновна 

учитель высшее бакалавр Педагогическое обра-

зование 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка», ООО  «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания»,2021 

2. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

2 1  



ной организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

Перова Валерия Ста-

ниславовна 

учитель Высшее Учитель ис-

тории, об-

ществозна-

ния, мето-

дист 

История и педагогика - 1. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» КО-

ГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области,2018 

2. «Организация профори-

ентационной работы по 

развитию у обучающихся 

устойчивой мотивации к 

будущей профессии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области,2019г 

3. « Система подготовки 

выпускников к ГИА-11 по 

истории и обществозна-

нию», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской обла-

сти,2020г 

4. «ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№287 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания»,2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания»,2021  

6.  «Цифровая грамот-

ность педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания»,2021 

34 34 ОДНКНР 

История, общество-

знание, 

регионоведение 

 

Пипкина Алена Ана-

тольевна-  

учитель Высшее  Учитель гео-

графии и 

биологии 

География  - 1.  «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской обла-

23 года 7 лет Биология, география 



сти», 2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по биологии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области»,, 2019 

2. «ФГОС НОО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания»,2021 

3. «ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

просвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания»,2021 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка», ООО»Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

Порошин Артем 

Александрович 

Учитель Высшее Магистр География  1.«Цифровая грамотность 

педагогического работни-

ка», ООО  «Центр инно-

вационного образования и 

воспитания»,2021 

2. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания»,2021 

8 8 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

технология 

Постернак Илья Ва-

лерьевич 

учитель Среднее про-

фессиональ-

Учитель фи-

зической 

 

Физическая культура 

 1.ФГОС ООО в соответ-

ствии с приказом Мин-

1 год 1 год Физическая культура 



ное культуры просвещения России  от 

31.05.2021г., ООО»Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания»,2021 

2.«Совершенствование 

профессиональной компе-

тентности учителя физи-

ческой культуры, тренера-

преподавателя в условиях   

реализации ФГОС» КО-

ГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области», 2021 г 

Суслова Елена Вале-

рьевна 

учитель Высшее  Учитель гео-

графии и 

экономики 

география - 1. «Содержание и методи-

ка преподавания курса 

финансовой грамотно-

сти»,  ВШЭ, Пермь, 2018 г 

2. «Обновление содержа-

ния курса социально-

экономической географии 

России и мира» (КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2018 г 

3. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области», 2018г 

4. «ФГОС НОО в соответ-

ствии  с приказом Мин-

просвещения России № 

286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

5. «ФГОС ООО в соответ-

ствии  с приказом Мин-

просвещения России № 

286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

6. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации», ООО 

19 лет 4 года География 



«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

7. «Организация деятель-

ности педагогических ра-

ботников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания»,2021 

9.  «Формирование и раз-

витие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессио-

нального стандарта», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

10. «Цифровая грамот-

ность педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания»,2021 

Харюшина Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

Физика с  дополни-

тельной специально-

стью математика 

- 1. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

математике», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-11 по 

математике», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

3. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации», ООО 

«Центр инновационного 

28 28 Математика, алгебра, 

геометрия 



образования и воспита-

ния»,2021 

 

Чарквиани Милана 

Валерьевна 

учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской обла-

сти»,2018 

2. «Методология и техно-

логии дистанционного 

обучения в образователь-

ной организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

3. «Формирование и раз-

витие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС и профессио-

нального стандарта», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния»,2021 

4. .«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной органи-

зации», ООО»Центр инно-

вационного образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация деятельно-

сти педагогических работ-

ников по классному руко-

водству, ООО»Центр ин-

новационного образования 

и воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и методиче-

ских  компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рамках 

реализации федерального  

27 лет 27 лет Окружающий  мир 



проекта «Учитель будуще-

го», ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации госу-

дарственной политики и 

профессионального разви-

тия работников образова-

ния Минпросвещения 

РФ», 2020 

 

План прохождения курсов повышения квалификации на  2021-2022 учебный год  

 в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
 

Месяц Название курсов ФИО учителя 

Сентябрь Олимпиадное и конкурсное движение в системе реализации 

ФГОС 

Копанева ОА 

Октябрь Современные аспекты преподавания географии в условиях реа-

лизации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оце-

ниванию ВПР по географии») 

Суслова ЕВ 

Октябрь Управление процессом внедрения электронных средств обучения 

в практику работы современного педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Сырчина НС 

Ноябрь Методические основы раннего обучения иностранным языкам в 

условиях реализации ФГОС 

Деветьяров РШ 

Ноябрь Методика формирования единых подходов к оценке результатов 

обучения по русскому языку и литературе (итоговое сочинение 

(изложение), устное собеседование) 

Одинцова ЕК 

Ноябрь Особенности введения предметных Концепций по истории, об-

ществознанию в условиях реализации ФГОС 

Перова ВС 

Декабрь Формирование функциональной грамотности обучающихся сред-

ствами учебного предмета 

Копанева ОА 

январь Повышение качества образовательных результатов по русскому 

языку и литературе на основе анализа оценочных процедур. 

Копанева ОА 

Февраль Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обра-

зования в основной школе 

Толкачева ВН 

Февраль Медиаобразование как эффективный способ формирования вос-

питательного пространства образовательной организации. 

Большакова ЕМ 

Февраль Профессиональный стандарт "Руководитель образовательной ор- Большакова ЕМ 



ганизации": преодоление профессиональных дефицитов 

Март Историческое и обществоведческое образование в условиях реа-

лизации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оце-

ниванию ВПР по истории и обществознанию») 

Калиногорская ВВ 

Март Восстановительная медиация в образовательной организации: 

стратегии развития и практика применения 

Толкачева ВН 

Ушакова ЛИ 

Апрель Методические основы преподавания учебных предметов в усло-

виях введения обновленного ФГОС НОО 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

Калиногорская ВВ 

Сафронова ИЛ 

Июнь Историческое и обществоведческое образование в условиях реа-

лизации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оце-

ниванию ВПР по истории и обществознанию») 

Перова ВС 

 

  



 


